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ЕrксдIlсвlк)

)l]iKeitHeBHcl

Ь)ксдIIсвIк)

F]rie]lHe!rHo

] раз в неделю

I])кедневно

l ра] в Iiсдсjlк)

отвеr,сr,венные
сотрудlIлlки ]а
оргаIlLlзаrtl]ю

lIx lанIIя. члсны
ко\,lиссLiI,I

оIвегсl,веFIIlыс
сотрудIlикl{ за

организацию
IIlлтанrlя члсны

комиссиl]

Провсрка соблюленIlя граф ка работы
столовой

Кон l poJlb качества и безопасносl,и
посl,yllаюlцих продуrстов и гс1,I,овых блюд
IlpoBcpKa сопроволиl,е]lьной докуменl,аIlиll
Ila пищевые про/lYкl,ы п готовые бJюда

l lpoBcpKa целевоl о использоваl]ия пролукI,ов
пи,],анl]я i] сооl,ветствии с предвариl,елы]ь]м
зака]оN]

Про,]есl ll Kovl{ccrKrlIIvlo проверкY
готовносгtl lll.)мещсIIия для I1рие\lа пI{щл, к
HoBLlMy yчсбвомy голу Провсрка

работоспособносr'и сущсствуюrцеl,о
оборуrlования Коптроль за llроведсIlLlсм
vepnrrp ,я ,rii пll п.l llоlовhе llоvешс']lIii
l);\,plipl ll lJ.}\4енlallllL лllшuli]uh:l л

Кон,rpоль l,T заполrrеtrлtеб
-;курнала бракеража пищевых лродуктов и
продовольственного оырья,
. жlрrrа ra {ipaKL,pa.r.a lo,oH,,ii ьулинагlllоi
продукlltlи;
- ){урнала злоровья;

жур1{ала учета темпера l урного рокима

окiцаllию сл lJt llo llI.ITaIlлI()

холодильного о дованllя

отвстствепные
сотрудIlики за
органrl]ацIлю

пrll,анпя, члсIIы
KoMLIccIJ14

ответствсllIIые
сотрудlIикl] за

организацuк)
llитал]ия, чrlсflы

к()миссLIl]

отвстственные
с()тр}/дIIики за

с] рга н 11]] а Ll ll to

Ilи]ания. чrIсIIы
комllссl]и

отвстственные
сотрудпllк1,1 la
организацпк)

пLllания. ч-lсны
комtlссип

КоIгроль pallI{oHa l lrt,таttия обучаюIrtихся
Проверка соотвстствI,Iя пре,Ilварптеjlых)го
,,lпi 1,1 llp, vepH,lv\ vсню Фхh ll1,1ес{пй

рацио]I питllния лоjl]кен соотвстствовагь

KcrH,I,polrb ооблкlдспия условuй и сроков
храIIсIlля продукIоt] и готовой продукl{пrl

ol,Be] ствеIlIIыс
сотруднIIкIl за
оргаllизаIlию

пtп,ания_ члсI]ь1

ко i\,l,l сс Il идсIIств менюще

о ганизацию

()твстственные
со,I,рулнпки 311

PaccN,Io l Pe}to IIа llсдагс)г]iческом coBel е
ПроrокоlI N!] l от 27 08 202()

Сенl ябрь

KoHTpo,rb за отбором и храненr,еN{ с)лочной
lIробы в полном объсме согласно
е)кедневIlому мсню в соотве'гств}lи с
санп,гарно-)пидемиологическлмl,|
],ребованлямлt



питания, члены
комиссии

В начаjlе

каr(дого
полчгодIlя

Проверка соблюдения требованиii СаяllиН к
оборудованиIо, инвентарк)

отвстствсttttые
сотрчлники за
оргаIIизацик)

питаIlия. чrlены
компссIlи

l раз в неltеlrю Iiонтроль теNiпсратурl]ьж perirlMoB храненl]я
в холодилыlом оборуl(ованl.tп (при
отсутстви,l регllст,рl]рYюцего устройства
конl,ро-,iя температурIк)го рехима во времени
Llнформация заIlосIlтся в (Журнал учега
темлературноlо реr{има холодIlльtк)го
обор!rlованlrя))

отвстствсrlttыс
соl,ру]lникх ]а
opI анпзацию

пIlтаIItlя, члспы
комl{ссllи,

lrpe/iclaBll lejlц
исполнtlтсlя

l раз в llсдслIо Ко]проль за Nlaccoii порIцIонных блюд Масса
порtlпонны\ бJlю,]( l(o]I]KHa соответствовать
N,racce Ilорцли" yKi]:]aIIIior-i в примерном мевю
Прll tlаl)чшении тсхIIологtlll приготоRления
ll,,lllи a llh,leHc,l\laeHeloltllrHoclll бllпдп
,цоllYскаеl ся к вы,ilаче го]lько после
устраlIсlIля выявJсIlIIых IlедостаткL]в

ответсr,венные
соl,ру]{нLlки за
оргаIJIл,jацик)

llитания. члепы
комиссиll

l раз в псдслю Коtrтрtlль за соб,пrодсttrlем сроков годносl п.

l eNIпepaт'ypHo-BrrФKHocl'HoI о режима 'l
условriй \ра]lе]]ия пищевых l1ро,)(ук,гов.

усганоl]]]енные и]l {]1ови1 ejleM Ll

соответствуюul!Iе санитарно-
эпидемиологическltм требованпя\4 прп
хранен]lu продукциrl. в том чисJlе
r когl,пUр'яшсijся и особu l'кljрl|п,ll\lяшейся а

Taк)rie готовой кулинарной продукцпи и
Ilолуфабрикатов

ответствсttlIыс
сотрудники за

оргаIiизацLlк)
пLlтаflия. члены

Ko}]Llccи1.1

1 раз в месяц заседанllе школьной комлссии Ilo ]lиl,анйю с
пр{lг-]ашенllем к]Iассных руковолителеIi l

дополнптсльного l0 классов по вопросам]
Охват учашлtхся горячriм питанl.tем

Собjlюление сани l арно-гrIг!Iеничсскr]х
требованхЙ

отвстствснttые
сотрудники за
оргаплзацик]

пlIтаIiия. чjlсflы
КОМИССLIИ

Методическое обеслечение
1 раз в месяц ОрганrtзаI]ия ксlнсуllыl,аIlllй /1]lя классньж

рYководителеIi l дополttитсльнсlго-10 классов
llo воlц)осам opI анизаllип пl,пания

оl,веlсlвенные

сотрудIlикr, за

opI анr!заlllIю
пI.iтаtltlя, члены

комисспи
Копец учебного
года

Обсrбшсrrис и распростраIIение
llо,lо,l,и e,,bHol о ollb,l,] llo ьопгосаv
орган j1зациIl l, рiввитпя пlко"льного l]и lания

Pacc\,toтpcIпle обращеIпlil обучающихся п/xjlIJ
lI\ законных представ1,1телей lIo воIIросам
качества и/l1ли лорядка yc:lyl, llo орl,анизацпи
IIl],I,ания в lJ] Kojle

о гветствеlllrыс
сотрудl]ики за
оргаltизацriк)

комrlсси]I
В коrrце каждого
полугодлlя

Дналлlз практикt,l оргалiизацилt дехурс,гва llo
столовоIi

отвстствеttrrые
сотрудllики за
оргаI]rlзацик)

гIIJтания. члсllы
KoMпccl]l1

l IостояIIII(]

отвстственные
со,lрY-r(никrl :]а

органLlзаIlик)
питаflIlя. ч]Iены

KoMl]ccltи



lI.пан орI,аfiиrrtции работы ло уJIучшеtlllIо мirтериа.пьно- |,схни,lеской бir]ы
IIrtцеблока

Еrкедневно КоIгроль саниl,арного состояr,rrrя пIrщеблока
(чrlстота посуды, обеленного зала, подсобных
помецениi.])

ответсгвенные
сотрудпики ]а

opI анllзацIlк)
llптания, члсIIы

ко[1llссии
По
ttсrlбхо,дlrмсrс ги

')сгет,ttчесtкlс сlформ]Iение зала столовоi] отвеrсrвенныс
сотруднхк1,1 ]а
органllзациIо

пrlтаIIия. члены
комиссиll

Пtl
необходиi\,tостI,1

ЗаN,lеяа ycTapeBlrle1,o оборудоsанхя () гветствсIlllые
соl?YдIiикI1 за

оргаIlизацию
llитанtlя. члсны

комисс1.1и

1 раз в Nlссяц ОсYlцеств"lять проверку coxparlIlocTи.
сан jлтарноJгехнического состоян1.1я

помещенпя и оборудования пиljlеблока. а
также сго пспользова]Jйя по назначению.
коLlтl]оль за рационаjlьным расходованием
ресурсов (эrlектроэнергиlл. водо- и

тсплоснабriенrIr)

отвеrсrвенныс
сотрудIII1l(}, за
орlаIIIIзацl{ю

питания, члены
ком1.1ссLп.l

По
пеобходимостrt

С]sосвременно opt анLвовывать на llиIllеолокс
,е lllHcebUllo)1,1L|c и дера l и 1,1lllloH,]L]г па6,,l ы,

ле]l.]нфекциоIIIlые мероIIр1.1,Iтrlя

отвегственныс
сотруднлlки за
органйза1l1,1ю

IIIlтаIIпя члены
комиссllIl

Воспитllние }ýу.пы,уры llйтания! пропаrанда здорового обра]а жи]llи среди

учitщихся
В гечен1.1е llроведенлlе KJlaccнblx часов по темам

оргаlIltзациI1 прави]iьного питанпя
отвЕтствснные
сотрудлп.lки за

организацIlIо
lIиl,ания

1 раз в ,Iстsсрть Выст,чllllение на родrIтсльских собранllях п()

Rопросам opl анизации питания в шко.пt] сотруднпки за
оргапrlзацик)

llllTaIJl]я, члень]
KoMllccl,]ll


